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Медали Королевской масонской
больницы в Лондоне
Владимир Бернштам (Израиль)

Коллекционеры, интересующиеся медалями масонов или следящие за медалями,
появляющимися на аукционах, часто встречают различные медали Королевской
масонской больницы в Лондоне. Таких медалей пять разных типов и множество
разновидностей. В данной статье, основанной на анализе предметов,
выставленных на различных аукционах и описанных в литературе масонов,
предпринята попытка описания медалей Королевской масонской больницы и
некоторых их разновидностей.

В

1911 г. члены английской
масонской ложи № 3156
заинтересовались возможностью
создания Масонской больницы и дома
престарелых. Они сформировали
комитет с инженером-строителем
Перси Стилем в качестве секретаря.
В 1913 г. Великая Ложа одобрила эту
идею, и к 1916 г. начался сбор средств
на создание такого заведения. Большое
число жертв начавшейся Первой
мировой войны подвигло сторонников
создания больницы взять в
краткосрочную аренду бывшую
больницу «Челси» в Фулхэм-роуд
(Лондон) и открыть ее как военную
больницу (госпиталь) масонов. К концу
войны более 4000 военнослужащих
получили медицинскую помощь в этой
больнице.
После Первой мировой войны
больница и дом престарелых масонства
открылись в помещениях Фулхэм-Роуд
и приняли своих пациентов в 1920 г.
Занимаемое больницей помещение
было недостаточно большим, и
сторонники расширения больницы
искали средства для приобретения
нового здания. После того, как были
собраны достаточные средства, было
куплено здание в Парк Равенскорт
(Западный Лондон). В 1933 г. король
Георг V и королева Мария открыли
больницу. Король предоставил
разрешение на то, чтобы госпиталь
получил название «Королевская
масонская больница» (Royal Masonic
Hospital). Деньги для создания
больницы были собраны за счет
пожертвований. Спонсоры получили
специальные памятные медали,
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известные как «the Permanent Steward’s
Jewel».
Во время Второй мировой войны
больница снова стала военным
госпиталем, лечившим более 8600
человек военнослужащих на
собственные средства. После войны
многие частные больницы перешли в
ведение Национальной службы
здравоохранения, но Королевская
масонская больница осталась
независимой. К концу 1970-х годов в
больнице лечилось около 4700
пациентов в год. Масоны лечились
бесплатно, а с 1977 г. за плату в
больнице могли лечиться и больные, не
являющиеся масонами. Однако из-за
больших эксплуатационных расходов в
1992 г. Великая Ложа рекомендовала
закрыть больницу. В 2002 г. здания
больницы были приобретены
больницей Hammersmith NHS Trust.
Наиболее распространённая
памятная медаль «the Permanent
Steward’s Jewel», которая вручалась
жертвователям, была разработана
Доманом (C.L.J. Doman). Медали
лондонская фирма «Той Кеннинг и
Спенсер» (Toye Kenning and Spencer of
London) изготавливала из серебра
935-й пробы. Длина медали составляет
7,5 см, ширина 3,3 см, вес 38 г. На
медали (рис. 1) изображено
человечество, помогающее больным.
Девиз «Aegros Sanat Humanitas»
означает «Доброта лечит». Наверху
медали размещена пятиконечная
масонская звезда и переплетающиеся
буквы «FH» (Freemason hospital
(больница масонов). Ее лента имеет
темно- и светло-голубые полосы.
Вначале медали изготовлялись из
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серебра. Наиболее поздняя серебряная
медаль, которую видел автор,
изготовлена в 1951 г. На оборотной
стороне серебряной медали было
выгравировано имя жертвователя и
номер масонской ложи, к которой он
принадлежал, а также стояла проба
металла. Иногда стоял и год выдачи
медали (рис. 2). Следует отметить, что
известны «копии» серебряных медалей,
выполненные не из серебра, но
содержащие имитацию пробы.
Впоследствии медали начали
изготавливать из никеля, и проба на
них отсутствует (рис. 3). В дальнейшем
гравировку на оборотной стороне
перестали делать (рис. 4). В зависимости
от величины пожертвования медаль
иногда имела планку с надписью «VICEPATRON», «PATRON», «GRAND
VICE-PATRON» и «GRAND PATRON»
(рис. 5–10). В соответствии с Particulars
of the Appeal 1937 г. памятную медаль
получал жертвователь, внесший
10 фунтов и 10 шиллингов. Донатор,
внесший 25 гиней, получал титул
«VICE-PATRON» и 5 голосов в
правлении, а внесший 50 гиней – титул
«PATRON» и 10 голосов в правлении.
«GRAND VICE-PATRON» и «GRAND
PATRON» в Particulars of the Appeal
1937 г. не упоминаются. Если донатор
вносил пожертвование несколько раз,
на ленте закреплялось несколько
планок (рис. 10). Планки крепились на
лентах двумя способами. В одном
случае на планках делалось четыре
отверстия, используя которые, планка
пришивалась к ленте (рис. 6–10). В
другом случае планка крепилась к ленте
при помощи специальных
приспособлений, не видных с лицевой
стороны (рис. 5). Также двумя
способами осуществляется крепление
ленты к медали. В первом случае
крепление осуществляется к кольцу на
конце верхнего луча звезды,
а во втором случае – к внутренней
стороне этого луча (рис. 10). Кроме
перечисленных, есть и другие
разновидности описываемых медалей.
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Памятные медали встречаются
довольно часто, и, по-видимому, их
было выпущено несколько тысяч.
В 1956 г. был организован
специальный фонд для перестройки и
расширения больницы (Redevelopment
Fund). Для тех, кто жертвовал
12 фунтов или больше, была выпущена
специальная медаль (рис. 11–14). На
ней, по эскизу художника и ювелира
Лесли Дурбина (Leslie Durbin, M.V.O.
LL.D.), был изображен фрагмент
картины Боттичелли (рис. 11). Размеры
медали: 4,5×2,6 см. Те, кто уже имел
медаль донатора, получал планку
«EXTENSION 1956» на ленту его медали
(рис. 12). Более ранние версии этой
медали имели на обратной стороне
надписи (рис. 13). По периметру
написано «Фонд реконструкции и
модернизации», а в центре –
«Королевский масонский госпиталь».
На более поздних экземплярах надпись
отсутствует (рис. 14), на некоторых –
присутствуют планки (рис. 15). Лента на
этих медалях такая же, как и на ранее
описанных медалях.
Знак для дам, которые стали
спонсорами больницы в 1932 г.
(рис. 16), изготовлялся из 9-каратного
золота 375-й пробы и имел тот же
рисунок, что и памятная медаль «the
Permanent Steward’s Jewel», которая
вручалась жертвователям. Планка, на
которую крепилась медаль 1932 г.,
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имела монограмму «FH» для «Freemason
hospital (Госпиталь Фримасонства)».
После получения больницей в 1933 г.
права называться Королевской на
планке появилась монограмма «RMH»
(«Королевская масонская больница
(госпиталь)» (Royal Masonic Hospital),
(рис. 17). В соответствии с Particulars of
the Appeal 1937 г. памятный знак
получала жертвователь, внесшая
10 фунтов и 10 шиллингов.
В пятидесятые годы этот знак
выпускался из серебра (рис. 18).
Серебряные медали имели пробу на
оборотной стороне. Впоследствии их
делали из более простого металла
(рис. 19). Размер медали: 2,5×4,2 см. На
некоторых знаках под правой рукой
сидящей фигуры размещались буквы
CLJ, в некоторых сидящая фигура не
касалась «золотой» рамки знака
(рис. 18), а в других касалась (рис. 19).
Были и другие разновидности.
В 1948 г. при больнице была
основана школа медицинских сестер,
которая быстро завоевала высокую
репутацию в области подготовки
высококвалифицированных
специалистов.
Медсестры, окончившие эту школу,
получали отличительные серебряные
поясные пряжки (1964 г., вес 70,9 г,
длина 9,5 см, рис. 20; 1970 г., размер
8,9×7 см, рис. 21).
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На рис. 22 приведена фотография
королевы Елизаветы II в
сопровождении медсестры, носящей
пряжку этой школы медицинских
сестер. Пряжки изготовлялись фирмой
«Той Кеннинг и Спенсер» с помощью
литья с последующей ручной
доработкой. Размеры пряжки и детали
ее конструкции несколько менялись с
течением времени. На оборотной
стороне пряжки помещались проба и
имя медсестры, окончившей школу.
К платью медсестры, сопровождающей
королеву, также прикреплен знак
медсестер Королевской масонской
больницы (рис. 23). Медаль повторяет
«the Permanent Steward’s Jewel», кроме
масонской пятиконечной звезды. Лента
медали заменена планкой, покрытой
эмалью.
Выше изложена вся информация о
медалях Королевской масонской
больницы, которую автору удалось
найти в Интернете. К сожалению
многие вопросы, связанные с
описанными медалями (тиражи,
времена изменения металлов, из
которых изготовлены медали, и т.д.),
остались без ответа. Возможно
дальнейшие исследования прольют свет
на эти темы.
В заключение автор выражает
благодарность ассистенту куратора
библиотеки и музея фримасонов Андре
Токеру (Andrew Tucker) за полезную
информацию.
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